
���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 � �

���������������������8��

���	���
�������	�����
���	�����������

����	
������������������������	����	������
����������������������
�

9������8����:��;3<����	�����4����4=�:���5<����	�����;����4=�:���7<����	����������4=�:��64<����	��4��6����;=�:�6�5<����	�6���7����;=

:�4�6<����	����������;=�:�3��<����	����������;=�:�4;;<����	��7�������7=�:��;3<����	�����4����4=�:���5<����	�����;����4=

:���7<����	����������4=�:��64<����	��4��6����;=�:�6�5<����	�6���7����;=�:�4�6<����	����������;=�:�3��<����	����������;=

:�4;;<����	��7�������7=�:����<����	����������7=�:�5��<����	����������7�

9�8�������
��>���	
�
��������	��?���	�������	����	������
����������������������
�������
������

����������������	����	������
����������������������
��
����	
�	�	
�����@������?���

��������	��?�	
������
�	��?�	
������
�����	���
���	%

A	
����	?�����������������	����	������
����������������������
��B���������C�DE

A	��	�������FE

������	?��	��	�
>��������%GE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��;����������55�����H����4�I�����������8�����8������
����

����8�����J����	��?���	��
�����
��
��55�<56����I�

GEDE

K��������������
�	��?�	
������
���	�����
���	����������H���66<K��I������LM����������>���J���������M�

�����	���	
�������
�����������K����J���J�N�����8������
�	��?�	
������
���������M�J���

��8������
���L�
�����
������8�����J=�@����8�
	�M����J����	��?���	�=���	�������	��?���	�=��
������J��

�����	��������	�M�����������	
��������	�������
�O��	
I�

GEFE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	�6������������������H�����<���I������������8���P���	�	�

����
���������������
�I�

GEGE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��3���
�������6����H�4�<���I����8������
���������8�����J=

@����8�
	�M����J����	��?���	�=����	��?���	�=��
������J��������	��������	�M�����������	
��

�����	�������
�O��	
=�
���������
�Q������RR�
����	
�	�	
�����N������?������������I�������	�M�����

�����	
����������	�������
�O��	
��I=������	��?���	�=��
������J��������	��������	�������
�O��	
=


���������
�Q������RRR�
����	
�	�	
�����N������?������������I�������	�M�����������	
����������	������


�O��	
��I=����	����	���������
�I�

GESE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��5��L������6����H�7��<���I��
����������������J�
����	���
�����

���
�	��?�	
������
���	�6��������������������H�����<��I�

GETE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��6�@�
�������������H�56<���I��
����������������J�


���	���
���������
�	��?�	
������
���	�6������������������H�����<��I�

GEUE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��3�����������������H���56<���I������������������8����������M�J


������	��������������
?��������I�

GEVE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��5������������5����H��4;�<���I�������	����	������
����������

�����������
�I�

GEWE

���	���
���������
�	��?�	
������
���	��5���
������������H�6�<���I��
����������������J�
����	���
�����

���
�	��?�	
������
���	�6������������������H�����<��I�

GEXE

P��	���?����
��������������	��O�������	���
������
�����	?���������	�	�����Y�������
��


���
�	��?�	
������
�����
����������8���?��������
�	�����M�	����
��Z���

SE

�Y������
�

Q�Q��Q������



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 � �

���������
������	���
����8��	�����
���	������������9�4�:;���

���������

����������������	����	������
����������������������
�

�����	����	�����
����������������������
��<������;������	����	=��
���	����	�����
����������

�������	��>��?�
���	�������������
�@����A��	
��8A���B���C�������������C�����������	
����?�����	���


��B��������
����������@�������D�
�8A�������������������
�����������������������������C�����?

����A��
������������
��

EF

�����	����	����A��	
���	��
�8����	��>���	>�
����	
�	�	
�����G���	�	�C��?�H����?���?�I�����C��@

������������������
�����@�B������>���������	�	�C����������B������>�������������@����������

����������������������	��H����?���?�I�����C��@����	���
���������������������������
�	��>�	
�

H����?���?�I�����C��@�J�	�
��������������
�@���������������������
�@����������
�
������	����������

����
�������	��A�������������

KF

�����	����	����A��	
���	��
�8����	��>���	>����������	
�����
��
�������?�	
�����B������>����

�����������������	
����?�
���	�@������������������	
����?�
���	�������������
�@���������

��������	
����?�
���	�����L��	�
�H����?���?�I�����C��@������
���������������B�����������	��>����

����C���������	����
����@�������������	�������������
�����@���A��	
���������L�������������������

��������������C�����

MF

�������D��������	����	�NNF

�����	����	����A��	
���	������8A����������D���
���	���
�����?��B�������	��>���	�%OF

H������	�
��	���
����	�
���	���
������������������������	�������P�������
�������
�	��>�	
������
�

�����	�����
�
�����	�
��P�������
�������
�	��>�	
������
�����
�������@��	����A���������	���
�����?

�B�������	��>���	�@�
�	���D����%

OFEF

�����	����������	
��������������������������
��
���	���
�����?��B�������	��>���	�@�
��8D��

�������������
�	�������
����������@�������D���������	����;P�����������D����������������D��

���������@����B����	����������
���?����������������D�����������
���?�
��B����������������
>�@

��������	��
�8A��������������C�8@���	���������	�����
�
�����	�
������������C���������D�����������

������	
��������������	����������C������������������

OFEFEF

�����	��	����	�����>��?�������������������	
�����������	�?�������	����������������������

����C�����?�����A�@�
��8D�8A�?�
������	����	�����>��8����������������	��>���������C�������

�	����
�����

OFEFKF

���
����������������C��������������������8������������
��
����
���
�����C�����?�����A��


����C���������������C������������	
����?����	��������
����������������������
��

OFEFMF

�����	���
������������C���>��?���������������������C����������������C�����?�����A����C��@

�	����8A�����C���>������D������������
���������������
������@������	�
��8A�����������	>����

�����8A��@����
����������������C���������D�����������������C�������	
��������������	����

OFEFOF

���������	������������C�����������>�������������������D���������������������	
��������������	�����

��	���
������������>�����������
���	�
��������
�����������>�����������
������D���������
����

B��	�D������	��������C����@���	���
������������
���	������������	
�������������	�
@���

������	
�������������	�@�
��8D������
�����D��>�����������������������
���?Q���������	
�����

�������	�
�

OFEFRF

�����������C���������D������������������	
��������������	���@���������������C�������������D����@��

	�������C��������
�������������	������D���������	�����������	�?;��
�����
@����8A������
����

����D�������������	
����?���C���>��?�����A��
����	
�	�	
�������������	��>�	
���H����?���?�I�����C��@

���	���>������	�����?�������@����8A������
����������������C���>��?����������
����	
�	�	
����

���
�
������	���������������
��

OFEFSF

���������C���������C���>��?�����������	���>������	�����?��������<�	���?������������
�=�
�D��	�

������	�
�������������	�
���	���������>�@�������D�����������	
��������������	���@��	�������������

��C��	���
��D�?�������	���

OFEFTF



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 6 �

��������
��������
���	���
�����8��9�������	��:���	��
����	
�	�	
�����9������:�������������;������

�����	�
��������
�
������	����<����8���8�=�����>��;�?�	�
��������������
�;���������������������
�;

���������
�
������	���������������
��

@ABACA

D������
�������
�������������9������:����������
;�����������	�
�������
�
�����	�
�<����8���8

=�����>��;�?�	�
�������������
�;�������
������������
�;���������
�
�����	�
������������
����������	

��E����%

@AFA

���������G���H��������������>�����8�����I��
�����>���������������>������������	
����8����	���

����
����������������������
�;�����������H�����
�8��������
�	�������>�����8�����I����������G�������

���	�����	�������������

@AFABA

�����������>������
�����������������G�������������8����
:H���J���K������������	���;�������G����

������	
��������������	���;����>��������
�������������	������G���������	����;�����>�������

���������;������	
�������������9��>��;���������>���������	���>��������������������>�����8�����I��


���	
�	�	
���������	����4���6���4��������	��I������������;������������������������������	������	�����

������	�
���	������������HG���H�
��G�8�����>���������������>�8���������	
����8����	���

����
����������������������
�;�
��HG�������G���������
���8���J���K����	����8;�����G�����	������
���	��

����
����������������G�����������	������	����;��������������������
���
������������	�
���	����;���

����G��	
�����������G���	��
���G��

@AFAFA

�����������>������I��	
��������������	�8�������9����	����������
���8���9������
���H������
���

��������������������;�����
�HI������	����	����������������
�;���	�������
���������G��	���


����	����L�������G����������
�I���������������

@AFAMA

�����������>������I��	
��������������	�8�������
�����H������9��>��;���������>���������	���>��;��

	��������	����L���	�
�N������G������J���9����	�G�����K���������	�8�
����	
�	�	
����

��������	��:�	
���<����8���8�=�����>���

@AFA@A

�����������>���������G������������������	
��������������	����������G�����������
���8;�
��HG������


����G��:����������HI����������G�����������������HI����������J��9�����K�������
���8;����
���I����

�����I���H��������	��:���	�����������������������
�������	�;�
����	
�	�	
�������������	��:�	
��

<����8���8�=�����>���

@AFAOA

�����9������
��������������������������
�;�
�	���G�����G����������	
�������
�8���9����>��;��


�������	���������	����������>���:������G�����������
���8���������
���8;������	�
��HI����������	:

���������HI��;����	����	����������������
�;����I��	
��������������
������������	�	��	�G�����

������;���	���������9������
���������������
�������
���������
�������
�����N������8�

@AFAPA

����������>�����������	�8;������
������������������������������������������
:���H��8����

G���
�G�8������	��>���;����
���>�H�������L����	�������������	
�8�G���
�G�8������	��>�8;

��9������
�����������������������L����	����8����	���
���
������G���
�G�8��8���	��>����������������

������

@AFAQA

�����	���
����H����G��
�������������������>���������������
�G��8�������L����	����8�����I���

���>��������
����8�����>�����8�����I������>������������	�����������>���������������>�8�
���	����

����>���������������>�8;���	����
����������>���������������>����

@AFACA

4���3J�K������������H�����
�8�������������>������
�����������
�����8��>�������G��	
����������������

����>����������������>����;������������������	����	����������������
�;�����������	
������

������
�	��:�������������>����������������
�;����
�����	
������������	����	������
����������

�����������
��

4���3J�K��?	��	�������

4���3J6K��������������	���
��������������	
��������������>���;����I��	
��HI���������
�	��:��H

���	��:���	:;�
��	��E�������	����������	����	����I��	
���	�9���>������������G����G����	���;

���	���:����>�9����������������������9������;����>���:���	����������
������������	�
�����J���K

�����������������������9����8;����>���:���	�8��������
����8������	�
����������G�������

������
�	��:���������������������������9��������:�������
��E����������
���������G�	��H��	���

�������
���8��H��	�������������
��

4���3J4K�������	���
���������	���:����>�9����������������������9������;����>���:���	����

�����
������������	�
�����J���K������������������������9����8;����>���:���	�8��������
����8

�����	�
����������G��������������
�	��:���������������������������9��������:�������
��E���

������
���������G�	��H��	�����������
���8��H��	�������������
����������	
��������������>���;

���I��	
��HI���������
�	��:��H����	��:���	:;�
��	��E�������	����������	����	����I��	
���	�9���>��

���������G����G����	����

4���3JRK���������������������������������������S��G�	��8�����������
�S�



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 4 �

��������
�������8��
�����������������9��:��������;�:����<��	��=����:���:�>�����9���
���	���
�����:

�?�������	��@���	������������9������	��@���	�������	����	�8�
����;���8���	���
�������?������@����

��������8������������	�
��������
�
������	����=����:���:�>�����9��8�A�	�
��������������
�8

��������������������
�8����������
�
������	���������������
��

BCDCEC

�����	����	��
���	��%BCFC

A�������;���������������������	��@��:�
���	�������������
�8����G��	
��HG��������������=����:���:

>�����9��:��������;���
��?����������������
@�8�
�	���;����������9������
���H�����9�����:8

?����9�
	�;����:����	��@���	�8���	�������	��@���	����������	�������	�;�����������	
��������	������


�G��	
����������������
8����@	�
���
���H������������G������	���:�
����	
�	�	
�������������	��@�	
��

=����:���:�>�����9���

BCFCIC

4�6��J�K��A�������;���������������������	��@��:�
���	�������������
����%

4�6��J�K����>������
���H8��������
���H8��	
������H���������������	�:������������9����������	��@����

���?��������@�����������
���������9�����������	����
�����������������
�L������
���?���9��8���	���

����������	���H������
�����H������	������9���������������
�����J������M��������������	�:K8

?������
���������;�������	���������G��	
���	�������;�	������	
��������
��������	����
����������

	����	�����@�����?����������	��@���������9���������	����
�����
����	
�	�	
�����>������@�������������	

�5����������������N�6�7M>O�P��������	��@��������9��������	����
�����
�=����:���:�>�����9��P�

4�6��J�K������
�����H���������������	�:��������9���������������9�:�

4�6��J�K�6��A	
������H����	����
��	���������9���������������9�:�����
��H;�����
��������������	�:�

4�6��J�K��A�������;���������������������	��@��:�
���	�������������
��������G��	
����H��������;�:�


;��	��������;�������
�����
�	����;������������	
�����������	�9�������9�������������;����8������������

��������	�����������
����	
�	�	
�����Q����L����������������	���	
���	���������9���@��:���G�	�

=����:���:�>�����9��������
�	��@�	
�������
����������;�����
�	��@�	
������
�����G��	
������;��	�

�������;�:�=����:���:�>�����9������������	�
����H�������9���@��:���G�	����
����������	���@���

��	������������������;�����
�	�����
8���	��������������H���������	
����:���9���@��:�����G��
�
���

��9���@�������������������	�
����H���������;�������9���������������:���	�
����������	����M�����	���

��;����8����G��	
�������
�9��������?����	��������
����������
���:8���������	���������������

�������������	�������	�������	����;�����������	��8��	
�������������������������
�	��@�	
�

=����:���:�>�����9����	�6�������������3����N���7RM��

Q	����
�	�������������	��@���������9���������	����
���H�������	�HG�������������������������
��BCFCDC

�����	����	����G��	
���	%BCBC

S�����	
����:����	���@���;��	
��������������	������9�����:����	��@���	��
����	
�	�	
����

��������	��@�	
���=����:���:�>�����9���

BCBCIC

T�9��������:����	���@�
����	
�	�	
�������������	��@�	
���=����:���:�>�����9���
��	��L����

������	���:���9������������G��	
����������9�����:����	��@���	�8�?����9�
	�;����:����	��@���	�8

���	��@���	����������	�������	�;�����������	
8������	�������
�G��	
����������������
8����@	�
���
���H

�����������G������	���:�����9�����	�
8������	�
�
L������
��������������	�
�������������?��������

	�������9����:�

BCBCDC

=�������@��:���������	
����:����	���@����������������9������������	
�������������	�8�
��H;������


����;��@�����������������������
���:L���������	
�������������	�
8���������9�������	�
�:�	����
��8

��	�;�������������9����8�����
�����@����������������	�����8����HG������9����H���

?����9�
	�;����H����	��@���	@�

BCBCFC

S��	��
�����	
����:����	���@�?������
�M����:�	
����:����	��@���	��
����
�����	
��������������9����BCBCBC

��������	���������	�
���:�	
�H�	����������
���	���
�����:��?�������	��@���	���U��	�������	����	�����

��	�	�������	�;����:���G�G�����	����<��	�
�J	����	���:K8�
�������������������G����

���
�����	
��������������9�:�

BCBCVC

�����	����	�������;�
��	%BCVC

S�����������	�����9����:��������9�����H8�?����9�
	�;����H����	��@���	@8����	��@���	����������	�

�����	�;�����������	
��������	�������
�G��	
����������������
8����@	�
���
���H������������G��

���	���:�
����	
�	�	
�������������	��@�	
���=����:���:�>�����9���

BCVCIC

S���������������@�����������	��?������@����������	�����98��	����HG������������HG�����

�����;������������������HG������������J��?������K�������
������8����
���G�����������G���H

�������	��@���	�����������������������
�������	��

BCVCDC



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 8 �

9��������
�:����
�;�����	�������������
����<����=���������;�	
�>?������@��	��A����>?�����=����>���

<����=�
	�B����>����	��C���	CA�������	���	���������������������

DEFEGE

�����	����	��	
�����	�������=�����	�
��������������������������H��B�	��;�����������
�HA�����B��C��

�����=���������	�
A����	
����>?������B�����
����I���J������������	�
A�
�=�������������������������

�����������������

DEKE

���
�A���������=������	��C���	��������
���	
�������	����	�LLLE

9�=��������?��	
�������
�����������B�;������	����	�����	����
�%FE

M����N�
�	C�
���	���
����������������	�������
��������	��C��;�
���	�������������
�A�������
����	����

��������
�����A���������=�;���<���B��������=���<����=�>A�����������>������������=����������B�;�


��	���
�����;��<�������	��C���	��

FEOE

9����	C�
���	���
������������������������	��������������B������������
���������	
����;�
���	��������

����
����������	������=�������
��������	��C��;�
���	�������������
����������������
��������


����������
��;������	��=���

FEPE

Q����
�	C���
�?�	��C���A�R�����	���������������B����������
���	���
�����;��<�������	��C���	�A���	���

�		��	�=�����>��������>��������
����>��
���<���=���������	�����;�����=���������<����=�
	�B�����

����	���������������	C���������������������;����������

FEGE

���
����	C����B�������������������=��A��B����������=�����	�
�
���	���
��������������������������	��


������
A��	�������������	���
�����;��<�������	��C���	��

FEDE

M���>B�	C�
�����������
��;������	��=�������
������<���B���������>����B���������=����
�=����

������B�����
����������
��������������������������	��C��;�
���	�������������
���������B�;�

FEFE

���
���	C�����	�����A�������������������������=�����������	
����;�����	����
���	���
�����;��<���

���	��C���	��

FEKE

SB����	C�
���	���
�����������������B�	���������	
�������
�;���<����=��������������=�����	������


���
�������A��	�������������	���
�����;��<�������	��C���	��

FETE

8��I�J����������
�
�	C��������	��A��	
����������
�������������=���������	�������;���������=������

��������=�;���������	
����;����	��������
����������������������
�A���	�����=���������=������

	��������;A��������	�����
������������������=�;���������
��N���	
�
���>�

���?��	
��	C���������
��
����	
�	�	
�����<������C�������������A������������	�
��������
�
���

��	����U����;���;�V�����=��A���������������������
�A����������
�
������	���������������
��

FEWE

�����	����	�
�������	�<���=������������B����B����	��������=���������������=�;���������	
����;

���	��������
����������������������
�A���������	
������������
�	��C������������=�;������������
�A

���
�����	
�����������	����	�A�����������
�����	
�����������	����	����������	
�������B������;��

��������	
���������	��������������	�;�
����	
�	�	
�������������������������
�A����������
�
���

��	���������������
�A����?��	
���	����	���C����������	��C���	C>A�
�	���B��������
��������������

��������	
���������������

KE

�����	����	����?��	
���	�
���	���
�����;��<�������	��C���	����������	��������
��N���	
�
���>

���	���C��X�����������������N�	��C����<���=�;A���	�����=���������	�
��������������	
�����������A�


	���B�����
�R���	�����;�<����A�������>��������	��	�
�������C���
A�������>��>��	�����������
��

��
�N���>�R<<��	�
���	����������C��
�����

TE

�����	����	�
�������	�<���=������
��������������	����������B�	�����>��	���������	
������������
�A

���
������������	��	����������
��>��	�������������
�������	�B�����A��������������
����	
�	�	
����


������������������B�����

WE

�����	����	�
��	����	�
���	���
�����������������������	
�����������B������������?��	
�������������

	�
���
A�����	A�����������������B�������������	
���������������������
��
���	���
�����;��<���

���	��C���	��

YE

�����	����	���������	����������������=�����������A������	�
�����������	�;�
������	��R��������������

����
�N�����R�����	�B����;�R<<��	�
���	��
������������	���
�����;��<�������	��C���	�A�
�	���B�������

���	���>���	���������	����
�;�R�������
�������������=����������������������=�;���������	
����;

���	��������
����������������������
�A������=��������=�����������>���	�����������������;�R������

I�	���	��C��;���������J�
�������������=����������������������=�;���������	
����;����	���

����
����������������������
��I�������>B�����������;A�
���	�������=���	��������	����������
���

��������	�B����������
����J�

OZE



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 7 �

�����	����	����8��	
���	���8�	����	�����
������������
��
���	���
�����9��:�������	��;���	��
������<

����	�����������<�	��	�9����������<�:������;�������������������	��;��9�
���	�<����8��	
��=8��

���	���;�>������?<������	�
���	�
���	���
������������������
�	��;�	
������
��
��������������	
�����

�������<���������@����

AAB

�����	����	����������	������8��	
���	�
���������������	��@�����������������	��;��9�
���	��������

����
����������@�����=������	�
�������������@�=�
��������<���	���
�������:������;�������������<

�����������	�
��������
�
������	����C����9���9�D�����@��<���������������������
�<����������
�
���

��	���������������
��

AEB

��>�?�������	����	����������	������
���	�����	�����	����F����9���8�	����:����@���������F����������	���

�����9���:����@��<�������8�9���
���:����@����������	����������	����	��

�����	����	�
�������	��������������	�������:������;�������������<������������	�
��������
�
���

��	����C����9���9�D�����@��<���������������������
�<����������
�
������	���������������
�

�������F���
���	���
�����9��:�������	��;���	��

AGB

�����	����	��
���	���������	����%AHB

I�:����@��������������
����
	���	�����
��������:����@����������	��<������
�����<�:������������

�������	�����������	����	�������F�	������	
��=��	�������������
��

AHBAB

I���=F�	��;�������
�����:�@���;��9���9	������	����	��
���:����@�����J	������������@�����9���	�

I�	����	�

AHBEB

�����	����	����8��	
���	����������������<�������	������
���	���
�������������������8���9��������AKB

�����	����	�
�����
���	�����
���	��;<������F����9����������	;�����
��������9��	�������	����

�������
���=�����������F������:������;�������������������	��;��9�
���	���L��������
��

AMB

C���
���	��;������	����	������	������	�	���9<�
�	���F��������
��������	�	���9<������F��������

������	;�����
�����������	�������	���L��������
��

ANB

C���
���	��;������	����	�%AOB

C���
���	����	��;���	;=������	����	�<�����	���������;��=��	
�	�	
�����	;����������
�	��;�	
��

����
������������@�=������	����	�����	���
��������������F�9�

AOBAB

C����������	����������	������������	�	����������
���	����AOBEB

P	
�����	�
���	���
���������������Q	�	��������������������	����	��
�����������	
��������

������;��9�F��������	����:���������	��	����<���	����������������	���	��������������������

�����	����	��

AOBGB

���������	����
���������������	�9������
��Q���	
�
���=����	��������
������
���	���
�����9��:���

���	��;���	��

AOBHB

���8��	
���	�
���	���
����������������������
������������������	
�
����������
�����������=��	���

�������
���9<�������F�
��	�����=������:������
�9����@�����������
�Q�����L::��	�
���	�

�����;��
����������	
��=��	�������������
�<���������	�������������������������	����	���

�������@�=�
�������������������������F�9<�����	���������;��=��	
�	�	
�����	;�������	�����

������	���9�L::��	�
���	��
���	���
�����9��:�������	��;���	��

AOBKB

�������
��	�
�����������
��9������	��@������
�
�����	��>�������<������������?������	����	�<

���8��	
���	����	���;�������������������

AOBMB

������F�
��	�L::��	�
���������;��
����������������	;����8��	
�������������
�<�����������������

�����	����	���

AOBNB

���8��	
���	��������F��������	�
�	����������	����������������	
���������������������8���������

����
��������	���	������������	����
������	����	�<�����8�=8���������	�<�����
��=8����

������	������������	
����9����������9������<�
����	
�	�	
�������������	��;�	
�������������	
����9

���������9���������	����
�����������	��;�	
��<����������	��������������������	
����9����������9

������
������	����	��

AOBOB

��9�	
��	�������
�������	���	������������	����	�<�����=F��	��	���������������
�����������Q����<

��
��Q��	������=����F��������9�	
���

AOBRB

�����	�
���	������	����	�
�:������;��������������������	
����9�
���	�<��������������	
�������������<

�����������	�������������
�����<���������@���<���8��	
��������S�����������������

AOBATB



���������� ����	
������������������������	����	������
����������������������
�� ����	���
�������	�����
���	������������ ��������!

"##$%  &'()�$*+,'�*- &'(-./0# ,1/2 3�45�6�7 � �

������8�
��	�����9��������������	
�����������������������:������������	��;�	
������������	
����<

���������<������=��������<����>������=�������	�
��������
���
=����
�����������������������=

������	������������	�
�

?@A??A

B���	��	
�	�	
�����	;��������9��������	���
��������C������;�������������=������������	�
����

���
�
������	����D����<���<�E�����>��=���������������������
�=����������
�
������	����������

����
����������:�	�����C����>���;��<���C����>��=��	�������<�����������	
����<=�������8����<=

�������<=����<�	�<���

?@A?FA

G�����������
��<������	��>������������	���������8�
��	���������>�����9������	�
���
������	����	���

���
�����	
������������������>����

?@A?HA

�������
��	�������	�����9����	�	��	�8����9��	8�	���	;������	����	�=�����	��	
�	�	
�����	;��������I����

��������	��;�	
����������	��������8�	�=��������������	�
�������	�	��	�8����<��	8�	���	��

?@A?JA

G������	����	�����	���	;�������
�������������
����	�
������
���	���������	����	��K��������	��;

��������L=����������	�	���<=��
��9:�����8�������������������������	���M��	�
����������������������

��<��	
����9	������
�
�����	��������	����	��

?NA

�����	����	��
���	���9����8��������>��=�����	������	��	��;��<�������=������������8�	;��������������

�����������������
��������
�����������
�����=�����������������8�	����I	����=���>�
����8�	��
��������=

���:��	
��9:��������
���������
�����������������9��	�������������
�=��	���
������
��������=

��������������9��	������������	��;�	
���D����<���<�E�����>��=���������������������
�
������	���

�����������
��

FOA

D�������������������������	����	�����:��	
��9	�������8�	������	
=���������	�������
��9��	��������

����
��������	
�	�	
�9:�<�C������
�<�����K���	
�	�	
�9:�<�C������
�<������������
�<�������L���

C���>������
������������	��;����������
���������	
����<�
���	�=���	����
���	���
�����������������

�8�	����
��>�<�C������;������9��	��������:��	
�������������8�<�D����<���<�E�����>���
��C���

������������
;�=������������
����	
�	�	
�����C������;������������	��;�	
����������:��	
�����

�����������������	
����<�
���	�����P��	�
�D����<���<�E�����>���

F?A

D���������>��������
���>��������	����	�����:��	
��9	������
�	��;�	
�������
��
����	
�	�	
����

C������;�������������=������������	�
��������
�
������	����D����<���<�E�����>��=����������������

����
�=����������
�
������	���������������
��

FFA

G����8������
���>��������	����	�������������	��������9	���
���	���
���������������
�Q��
��������
���

����
�����������������
�����������������<����������

FHA

�����	����	�����
����������������������
���
���	������
������������R���	�	������
����������

����
��

FJA

S����8����<������������	����	������
����������������������
�%������7=�����
�=�����<��<�����=����46�FTA


